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Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

 Мы убеждены, что для реализа-
ции наших начинаний крайне необ-
ходимо укрепление левопатриоти-
ческих сил на выборах 13 сентября.

КПРФ и общество

Напуганная 
Европа

И числом, и умением 

Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова к избирателям России

Родился 25 дека-
бря 1983 года в Ми-
нусинске, в семье ра-
бочих. Образование 
высшее. Окончил Но-
восибирский государ-
ственный университет 
экономики и управле-
ния - НИНХ по специ-
альности «экономист».

Трудовая 
деятельность:
С 2003 по 2005 год 

- служба в Вооружен-
ных Силах РФ. С 2006 
по 2007 год - служба в 

уголовной-исполнительной системе. С 2008 по 2009 
год  - начальник службы безопасности МУП Мину-
синска «УБОС» . С 2009 по 2010 год - менеджер по 
продажам ИП «Соболев К.П.». С 2010 года по насто-
ящее время - индивидуальный предприниматель.

Первый секретарь Курагинского местного (рай-
онного) отделения КРО ПП КПРФ.

Помощник депутата Законодательного собрания 
на общественных началах. Воспитывает сыновей.



Родилась 1 
августа 1980 
года в городе 
Таштаголе Кеме-
ровской области. 

Образование 
высшее. Окончи-
ла Сибирский го-
сударственный 
и н д у с т р и а л ь -
ный университет 
в Новокузнецке 
по специалности 
«экономист».

Трудовая дея-
тельность:

С 1997 по 2002 год училась в институте. 
В 2004 году работала кассиром банка ЗАО КБ 
«Кедр». С 2005 по  2007 год - экономист ООО 
«ЖилКом Центр». С 2007 по 2009 год - кредит-
ный инспектор ОАО «Сбербанк».

С 2012 год по настоящще время - УПФР в 
Курагинском районе.

Член КПРФ.
Замужем, двое детей.

Родился 21 авгу-
ста 1984 года в Ми-
нусинске. Гражданин 
России. Образование 
высшее. Окончил Ха-
касский государствен-
ный университет им. 
Н. Ф. Катанова по спе-
циальности «финансы 
и кредит, банковское 
дело».

Трудовая 
деятельность:
С 2006 по 2009 год 

- экономист отдела 
ресурсов Хакасского 

регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
С 2009 по 2010 год - старший экономист дополни-

тельного офиса ХРФ ОАО «Россельхозбанк» в Абакане.
С 2010 года по настоящее время - управляющий 

дополнительного офиса в с. Белый Яр ХРФ ОАО «Рос-
сельхозбанк». 

Член КПРФ.
Женат, воспитывает сына.

Родился 13 августа 
1970 года в с. Викулов-
ка Курагинского района. 
Окончил Минусинский 
техникум механизации 
и электрификации сель-
ского хозяйства по спе-
циальности «электроме-
ханик».

Трудовая деятель-
ность:

С 1989 по 1992 год 
служил в Военно-Мор-
ском флоте, с 1992 по 
1999 год - в УВД Мину-

синска в должности участкового инспектора милиции.
С 2000 года  - начальник службы безопасности 

ОАО «ЭНЭКО». С 2002 по 2007 год - инспекторо от-
дела режима ГУФСИН УП-288/Т. 

В 2007 году ушел в отставку по выслуге лет в зва-
нии капитан внутренней службы.

С 2009 года по настоящее время - заместитель 
генерального директора в частной охранной органи-
зации. С 2012 года по настоящее время - глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства в Курагинском райо-
не. Член КПРФ. Женат, воспитывает  двоих детей.

Родился  4 сентября 1993 
года в Караганде Республики 
Казахстан.

В 1999 году переехал с 
родителями в Россию, в п. 
Курагино. Окончил Крас-
ноярский краевой колледж 
культуры и искусства по про-
фессии «режиссер». 

Занимается подсобным 
хозяйством в  Курагино.

Член КПРФ.

Родилась 14 апреля 1955 года 
в городе Белорецке (Башкирия). 
Образование среднее техниче-
ское.

В 1972 году окончила сред-
нюю школу. В 1974 году - учили-
ще связи в Караганде. В 1997 году 
- электротехникум связи в Хаба-
ровске.

Трудовая деятельность:
С 1978 по 1980 год работа-

ла аккумуляторщицей на БАМе. С 
1980 по 1986 год - телефонист-
ка на прииске «Юбилейный». С 
1986 по 1997 год - телефонист-
ка в п. Икоптя на Читинском участ-
ке БАМа. С 1997 по 2000 год -те-

лефонистка ОДО «Тоннельщик» Курагинского района. С 2000 
по 2010 год - заведующая вахтовым посёлком Джебском 
Курагинского района. С 2010 года по настоящее время - 
пенсионер. Член КПРФ. Двое взрослых детей.

Родился 2 янва-
ря 1942 года в селе 
Косые Ложки Ша-
рыповского района. 
Образование выс-
шее. В 1964 году 
окончил Абаканский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут по  специально-
сти «история и обще-
ствознание».

В 1992 году окон-
чил Красноярский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
университет по спе-

циальности «социальная работа».
Трудовая деятельность:
С 1964 года - учитель, затем завуч, директор 

школы в Таштыпском районе.
С 1988 года работал в Курагинском райкоме 

КПСС, заведующим партийным кабинетом и заведу-
ющим идеологическим отделом. С 1992 года - руко-
водитель отдела по делам семьи и молодежи адми-
нистрации Курагинского района. С 1993 года рабо-
тал в управлении образования Курагинского района.

С 2002 года по настоящее время - пенсионер. 
Член КПРФ, второй секретарь Курагинского райко-
ма  КПРФ. Член президиума Курагинского районно-
го совета ветеранов. 

Женат, двое взрослых детей.
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ЗА
перемены к лучшему 

вместе с КПРФ!

И всё хорошее вернётся!
Оплачено со счёта избирательного объединения  «Курагинское местное (районное) отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Уважаемые соотече-
ственники! Товарищи и дру-
зья! 

13 сентября в России 
состоятся выборы в орга-
ны региональной власти и 
местного самоуправления. 
В сентябре будущего года, 
досрочно, вы будете из-
бирать новый депутатский 
корпус Государственной 
думы Российской Федера-
ции. Почему досрочно и по-
чему именно в сентябре – 
понять несложно. В услови-
ях финансово-экономиче-
ского кризиса, обнищания 
населения, безудержно-
го роста цен и тарифов, па-
дения авторитета «Единой 
России» власти попытаются 
опять провести в Думу свое 
«послушное большинство». 
Для этого честное, достой-
ное политическое соперни-
чество и массовый избира-
тель им не нужны. Своим же 
«подневольным» они укажут, 
что делать, прикажут, как 
считать и как голосовать. 
Так что, не остыв от лета, 
сразу придется идти к из-
бирательным урнам. А ведь 
эти выборы имеют исключи-
тельное значение, ибо про-
должение нынешнего соци-
ально-экономического кур-

са добьет 
страну, вер-
нет ее в «ли-
хие 90-е». 

С момен-
та воссоз-
дания Госу-
дарственной 
думы это 
будет уже 
седьмой со-
зыв одной из 
палат выс-
шей законо-
д а т е л ь н о й 

власти России. И на протя-
жении всех лет существова-
ния Думы, вопреки махина-
циям ангажированных по-
литтехнологов, наперекор 
многочисленным, на любой 
вкус и цвет «партиям-об-
манкам», КПРФ имела в ней 
свое весомое представи-
тельство. Это было исклю-
чительно важно! 

С одной стороны, мно-
гие избиратели сохранили в 
своих душах и сердцах вер-
ность идеалам социализма, 
сберегли гордость за выда-
ющиеся достижения стар-
ших поколений Советской 
державы, священную па-
мять о подвигах отцов-по-
бедителей. С другой – рабо-
та депутатов-коммунистов 
всегда была на виду. 

Она не замыкалась толь-
ко на кабинетной и законот-
ворческой деятельности. 
КПРФ объединила и возгла-
вила общероссийское про-
тестное движение, органи-
зовала и провела полугодо-
вую процедуру импичмента 
президента Ельцина, отсто-
яла Знамя Победы, сохра-
нила музыку Гимна СССР в 
качестве Гимна Российской 
Федерации. 

Она была инициатором 

формирования правитель-
ства национальных инте-
ресов Примакова–Маслю-
кова–Геращенко, всячески 
поддерживала и укрепля-
ла Союз братских респу-
блик России и Белоруссии. 
Наша партия первой прото-
рила дорогу гуманитарным  
конвоям в помощь много-
страдальным жителям Дон-
басса. Бережно хранила и 
отстаивала героическую 
историю Страны Советов и 
сделала многое другое. 

Все эти годы наша коман-
да воссоздавала и укрепля-
ла партию. Возродила ле-
нинскую газету «Правда». 
Наладила работу партийной 
печати, объединив в строй-
ную систему более двух-
сот региональных и местных 
печатных изданий. Первой 
среди политических пар-
тий открыла свой интернет-
портал. Создала телеканал 
«Красная линия». 

За эти годы КПРФ зна-

чительно омолодила свои 
ряды. Верная завету стар-
ших товарищей «Кадры ре-
шают все!», Компартия соз-
дала Центр политической 
учебы для подготовки но-
вой смены руководящих ка-
дров. При поддержке КПРФ 
был воссоздан Ленинский 
комсомол. Доброй тради-
цией стали массовые прие-
мы детворы в ряды пионер-
ской организации на Крас-
ной площади в Москве. 

КПРФ восстановила свой 
авторитет в народно-патри-
отическом и международ-
ном левом движении. Де-
путаты-коммунисты регу-
лярно участвуют в обсуж-
дении актуальных вопросов 
современности на различ-
ных симпозиумах и конфе-
ренциях в странах Европы, 
Азии и Америки. Регуляр-
но приглашают товарищей 
по борьбе к участию в ме-
роприятиях, проводимых 
КПРФ в России. После воз-
вращения Республики Крым 
и города-героя Севастопо-
ля в состав России КПРФ 
воссоздала там региональ-
ные партийные отделения. 
Теперь коммунисты Кры-
ма снова в едином строю с 
коммунистами Российской 
Федерации. 

КПРФ бережно хранит 
и передает молодежи свя-
щенную историческую па-
мять нашей великой Роди-
ны. С одинаковой гордо-

стью носят свои заслужен-
ные награды и убеленные 
сединами ветераны, и мо-
лодые коммунисты, отли-
чившиеся в деле борьбы за 
власть трудового народа. 

В мае этого года все мы 
широко отметили светлый 
юбилей Победы советско-
го народа над гитлеров-
ской Германией. В ноябре 
2017 года мы будем отме-
чать 100-летие Великой Ок-
тябрьской социалистиче-

ской революции. Приглаша-
ем всех вас достойно встре-
тить знаковую годовщину 
этого выдающегося истори-
ческого события. 

Все 25 лет своей полити-
ческой истории КПРФ на-
правляла работу лучших 
ученых, специалистов, хо-
зяйственников на выработку 
и осуществление социаль-
но-экономической програм-
мы возрождения и развития 
страны. Результатом этой 
многолетней работы стали 
Антикризисная программа 
КПРФ и отраслевые адрес-
ные программы. С каждым 
днем наши предложения 
становятся все более ак-
туальными. Мы дополнили 
адресные программы пред-
ложениями по борьбе с кор-
рупцией, по поддержке «де-
тей войны», многодетных 
семей, женщин и ветеранов. 
Модернизировали програм-
мы по образованию и здра-
воохранению, пенсионной 

реформе и мо-
лодежной поли-
тике. 

Напомню, что 
наши инициати-
вы были одобре-
ны народным ре-
ф е р е н д у м о м , 
поддержаны луч-

шими учеными и политика-
ми. Мы считаем, что первым 
шагом к реализации ком-
плексной программы КПРФ 
должен стать решительный 
поворот к достойной жизни 
всех граждан страны, фор-
мирование правительства 
национальных интересов, 
восстановление народно-
го контроля над деятельно-
стью власти. Залогом пер-
спективности наших пред-
ложений являются прекрас-

но работающие народные 
предприятия. Вырабатывая 
пути вывода России из кри-
зиса, партия ведет серьез-
ный обмен опытом со сво-
ими друзьями и коллегами 
в Китае, ставшем локомо-
тивом мировой экономики. 
Мы активно пропагандиру-
ем опыт развития Беларуси 
и передовых предприятий 
страны. 

Мы убеждены, что для ре-
ализации наших начинаний 
крайне необходимо укре-
пление левопатриотических 
сил на выборах 13 сентября. 

В следующем году будет 
особенно важен успех КПРФ 
и наших союзников при из-
брании депутатов Государ-
ственной думы России. До-
биться этого можно, только 
действуя и числом, и умени-
ем. От каждого коммуниста, 
сторонника партии, изби-
рателя требуется активная 
поддержка словом и делом. 
Оказание любой посильной 
помощи в этом благород-
ном и исключительно важ-
ном общем деле. 

Все эти годы мы были 
вместе. И результат есть. 
Остановлен дикий шабаш 
недругов России. Впере-
ди тернистый путь борь-
бы за социальную справед-
ливость. За социализм. За 
возрождение великой Рос-
сии. 

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ! 
Председатель

 ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ.

(Печатается по тексту 
газеты «Правда», № 93 от 

27 августа 2015 года).

К сведению читателей!
Этот номер мы выпускаем раньше графика, с тем, чтобы предвы-

борные материалы кандидатов в депутаты своевременно дошли до из-
бирателя. Очередной номер выйдет по графику - в среду 16 сентября. 

ВРОСОЮЗ в последнее время, 
особенно в августе и начале 
сентября, напоминает растре-
воженный муравейник. Десят-
ки тысяч мигрантов из Сирии, 

Ирана, Ливии, других стран Ближне-
го Востока, разбомбленных и разо-
ренных вояками США и их союзни-
ками из ЕС, а также беженцы из ох-
ваченных «цветными революциями»  
стран Африки,  устремились в Евро-
пу в поисках спасения от холода, го-
лода, безработицы. Старый Свет, по 
сути, расплачивается за поддержку 
агрессивного курса США в этих  реги-
онах. Америка ведь далеко, а Европа 
близко. 

Терпит провал хваления толерант-
ность Запада. Налицо миграционный 
коллапс. 

Почти полмиллиона мигрантов-не-
легалов проникли в страны  Евросою-
за за девять месяцев текущего года. К 
концу декабря, предсказывают эксперты, их число может превы-
сить миллион. Несчастные беженцы переплывают Средиземное 
море на чем придется. Гигантский людской поток, сопоставимый 
с населением средних европейских городов, пробивается в Евро-
пу, нарушая все законы и пренебрегая безопасностью. Как след-
ствие, череда крушений паромов, хилых суденышек и плотов, в 
которых погибло более тысячи мигрантов. В конце августа затонул 
паром с 300 беженцами близ берегов Италии. В Венгрии полиция 
обнаружила автобус с трупами 70 задохнувшихся ночью беженцев. 
Есть жертвы среди ми грантов,  пытавшихся силой прорваться из 
Франции в Англию через пролив под Ла- Маншем. 

Становится ясно, что под завязку набитые нелегалами плав-
средства  в Средиземном море – это не частные заботы Италии, 
Испании, Сербии, Греции, Венгрии, а огромная общеевропейская 
проблема. Ее нельзя решить усилиями итальянских погранични-
ков и заграждениями из колючей проволоки на границах. В се-
рьезном пересмотре нуждается вся миграционная политика ЕС. 

Следует отметить, что в течение многих лет развитые европей-
ские государства были заинтересованы в нелегальной иммигра-
ции. Беженцы были дешевой рабочей  силой. Они довольствова-
лись мизерной зарплатой, терпели лишения, велит себя тихо и 
мирно. Но в ХХI веке ситуация изменилась. Череда экономических 
кризисов привела к росту безработицы в самой Европе. Мигран-
ты становились лишними. Но в странах  ЕС прозевали ситуацию, 
и ныне пожинают горькие плоды. В тревоге канцлер Германии А. 
Меркель. Немецкое общество в расколе. Одни жалеют беженцев и 
требуют сострадания  к ним, другие решительно против наплыва 
незваных гостей. Премьер-министр Франции объявил о планах на-
сильственной эвакуации незаконных мигрантов из страны. Вето на 
въезд беженцев объявили Сербия и Венгрия.

Для разработки срочной миграционной реформы лидеры Ев-
росоюза уже собирались на внеочередной саммит. Опубликованы 
десять основных пунктов этого обсуждения. Из них явствует, что, 
несмотря на все громкие заявления и трагический новостной фон, 
проблемы нелегальных мигрантов в ЕС день ото дня усугубляют-
ся. Формально Евросоюз, согласно своим принципам толерантно-
сти и уважения прав человека, обязан предоставить убежище лю-
бому жителю планеты, которому на родине угрожают преследова-
ния по политическому, религиозному, социальному или еще како-
му-нибудь несправедливому принципу. И теперь на наших глазах 
эта пресловутая толерантность душит Европу. Как говорится, за 
что боролись, на то и напоролись. 

Еще в апреле главы МИД и МВД стран Евросоюза одобрили 
план по урегулированию проблемы нелегальной миграции в Сре-
диземном море. Он предусматривал «систематические усилия» по 
захвату и уничтожению судов, используемых контрабандистами, 
а также включение «механизма чрезвычайного переселения лю-
дей, нуждающихся в защите». Но ситуация с мигрантами из стран 
Ближнего Востока и Африки за истекшие полгода не только не 
улучшилась, она ухудшилась. Ибо в названном плане много бла-
гоглупостей. В их числе пункт о том, что власти ЕС должны бы-
стрее рассматривать прошения об убежище. Сейчас этот процесс 
занимает  нескольких лет, но, дескать,  если ускорить его, скажем, 
до трех недель, то мигранты будут быстро рассортированы, и все 
вроде как станет хорошо. При этом совершенно игнорируется во-
прос, до какого предела Евросоюз готов выделять дополнительное 
финансирование под разные  программы для беженцев, чтобы они 
соответствовали масштабам притока нелегалов. Хотя вопрос этот 
– основа основ мигрантской проблемы ЕС, потому что с той сто-
роны Средиземного моря возможности поставлять в Европу новые 
толпы беженцев практически неисчерпаемые. 

Мало того,  в Европе растет количество мигрантов с Украины. 
Как сообщает радио «Deutsche Welle», только в первом квартале 
нынешнего года  в. Германию  прибыло более тысячи  украинских 
беженцев. Большинство их – молодые  мужчины, уклоняющиеся 
от призыва в армию. По европейским оценкам, число жертв воо-
руженного конфликта на Украине, породившего миграционный по-
ток, приближается к 10 тысячам. По свидетельству экспертов,  из 
месяца в месяц растет  число украинцев, желающих покинуть ро-
дину и получить убежище в странах Европы. Ныне  выходцы с Укра-
ины составляют самую большую группу среди лиц, прибывающих 
из Восточной Европы. 

Это цена поддержки Евросоюзом майдана и киевской хунты, 
организовавшей военный переворот в феврале прошлого года и 
войну против собственного народа на востоке Украины.

Специалисты знают, что масштабы миграционных потоков во-
обще очень слабо зависят от уровня жизни в стране происхожде-
ния. Например, Польша – одна из самых благополучных стран 
Восточной Европы. Но это не помешало ей за последние 10 лет 
обеспечить Западную Европу потоком в три миллиона мигрантов 
(почти 10% населения страны). Если уж в стране с относительно 
высоким уровнем экономического и политического развития каж-
дый десятый равно готов переехать в Западную Европу, как мож-
но рассчитывать на снижение потока беженцев из стран Ближнего 
Востока и Африки? Абсурд, конечно. 

К разряду благоглупостей можно отнести и пункты названного 
выше плана ЕС про уничтожение лодок, на которых приплывают 
мигранты, об ужесточении борьбы с торговцами людьми, то есть 
с теми, кто устраивает  средиземноморские «круизы» для бежен-
цев. Это несерьезно. В Северной Африке всегда найдется доста-
точно желающих организовать переправу и получить по несколько 
тысяч долларов с каждого мигранта  при минимальных затратах.

Ситуация обостряется. Недавно председатель Европейской ко-
миссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европа не резиновая, и вы-
ступил за введение для стран Евросоюза квот на прием мигран-
тов в зависимости от объема национального ВВП, численности на-
селения, уровня безработицы и количества иностранцев, которым 
уже  предоставлено убежище. Неделю спустя источник в Совете ЕС 
сообщал, что с предложением Еврокомиссии ввести квоты на при-
ем нелегальных мигрантов из стран третьего мира согласны лишь 

1
0 

из
 2

8 
го

су
да

рс
тв

 Е
вр

оп
ей

ск
ог

о 
со

ю
за

. 
В

зв
ы

ли
 п

ре
зи

де
нт

ы
 с

тр
ан

  
Б

ал
ти

и,
 П

ол
ьш

и,
 В

ен
гр

ии
, 

Гр
ец

ии
, 

 Р
ум

ы
ни

и,
  

С
ер

би
и,

 М
ак

ед
он

ии
, 

у 
ко

то
ры

х 
и 

бе
з 

м
иг

ра
нт

ов
 о

ст
ре

йш
их

 с
оц

иа
ль

ны
х 

пр
об

ле
м

 в
ы

ш
е 

кр
ы

ш
и.

Н
ап

уг
ан

ну
ю

 Е
вр

оп
у 

ли
хо

ра
ди

т.
 Н

ал
иц

о 
м

иг
ра

ци
он

на
я 

ка
та

ст
ро

ф
а.

 И
 

бл
иж

ай
ш

ее
 р

аз
ви

ти
е 

со
бы

ти
й 

не
 с

ул
ит

 н
ич

ег
о 

хо
ро

ш
ег

о.

В
ла

ст
ям

 
Ро

сс
ии

 
ну

ж
но

 
сд

ел
ат

ь 
вы

во
ды

 
из

 е
вр

оп
ей

ск
ой

 б
ед

ы
 и

 в
не

ст
и 

ко
рр

ек
ти

вы
  

в 
со

бс
тв

ен
ну

ю
 м

иг
ра

ци
он

ну
ю

 п
ол

ит
ик

у.
  

С
то

-
ит

  у
чи

ть
ся

  н
а 

чу
ж

их
 о

ш
иб

ка
х,

 ч
ем

 с
ов

ер
ш

ат
ь 

св
ои

.  



2 ЗА ПОБЕДУ! №30 (701) 7 сентября 2015 года

В нашем крае, как и во 
всей стране, завершается 
масштабная кампания по 
выборам в местные Советы.

Выборы 2015 года прохо-
дят на фоне ухудшающейся 
экономической ситуации как 
в стране, так и в регионе.

На федеральном уровне 
проведен резкий секвестр 
(сокращение) бюджета в 
сфере здравоохранения, об-
разования, науки и, что осо-
бенно ощутимо для населе-
ния, социальных выплат. На 
сокращении социальных вы-
плат правительство России 
планирует сэкономить более 
107 млрд. рублей.

Позорный парадокс пра-
вительственной политики: 
«денежные выплаты урезают 
бедным, а о госкорпораци-
ях, где 145 топ-менеджеров 
получают зарплату в разме-
ре одного триллиона рублей, 
даже вопрос не стоит». («РФ 
сегодня» № 6, 2015). 

Правительство России 
опять спасает банки, вкла-
дывая в поддержание их лик-
видности более триллиона 
рублей, обваливает рубль, 
спасая экономику экспорт-
ных монополий, и уклоняется 
от компенсации потерь насе-
ления в связи с резким ро-
стом цен, как это сделал пре-
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев.

Сегодняшние «успехи», 
как это формулируется в ин-
формационных бюллетенях 
Центрального банка России, 
– это снижение темпов ухуд-
шения экономической ситуа-
ции. И это касается и индек-
сов промышленного произ-
водства, и показателей ин-

вестиционной активности, и 
доходов населения.

Совсем не случайно выбо-
ры в Государственную думу 
отнесены на сентябрь 2016 
года, ввиду того что в дека-
бре 2016 года положение дел 
станет катастрофическим.

Задолженность регио-
нальных бюджетов превыша-
ет сегодня 1,5 триллиона, и 
ситуация будет усугубляться.

Практические действия 
правительства РФ показы-
вают, что проблемы кризиса 
власть опять перекладывает 
на население. 

Достаточно серьезная си-
туация складывается в крае, 
а отсутствие обещанной к 
июлю 2015 года стратегии 
социально-экономического 
развития только подтверж-
дает, что край опять будет 
барахтаться в режиме «од-
нодневного ручного» управ-
ления.

В этих условиях важней-
шую роль могло бы играть 
местное самоуправление, 
если бы оно действительно 
было способно работать на 
благо населения.

Но мы видим, что в реаль-
ности провозглашенные за-
конодательством функции 
местного самоуправления 
как бы расширяются, но ре-
альные возможности резко 
ограничиваются.Механиз-
мом налоговых отчислений 
урезаются собственные до-
ходы муниципальных обра-
зований. 

На территориях муници-
пальных образований безза-
стенчиво действуют различ-
ные, в том числе московской 
прописки предприниматель-

ские структуры, зарегистри-
рованные где-то на стороне, 
порой даже за рубежом.

Из села уходят жизненно 
необходимые пункты обслу-
живания: почта, участковые 
больницы, школы. Забро-
шены в большинстве своем 
культурные и спортивные со-
оружения. За два последних 
десятилетия построен толь-
ко один сельский клуб в Ер-
маковском районе.

Разрушено в большин-
стве районов и городов края 
исполнение задач по жиз-
необеспечению населен-
ных пунктов промышленны-
ми и сельскохозяйственны-
ми предприятиями.

Крушение значительной 
части агропромышленного и 
сельскохозяйственного ком-
плексов оставило без рабо-
чих мест многие тысячи крас-
ноярцев. То же произошло с 
большинством промышлен-
ных предприятий в городах и 
рабочих поселках.

Да, есть труднопреодо-
лимые внешние обстоя-
тельства: курс на фактиче-
ское разрушение огромно-
го хозяйственного наследия 
СССР, проводимый «либе-
ральными демократами», са-
моуправство чиновников и 
коррупция на всех уровнях, 
западные санкции и т.д. 

Но многое зависит от 
того, каким является само 
местное самоуправление, 
является ли оно действи-
тельным защитником крас-
ноярцев, жителей конкрет-
ного муниципального обра-
зования. А в этом-то как раз 
и состоит главная пробле-
ма местного самоуправле-

ния. Значительная часть ру-
ководителей муниципальных 
образований обеспокоены, 
прежде всего, благополучи-
ем личным и своих друзей, 
о чем свидетельствуют мно-
гочисленные прокурорские 
проверки в Березовском, 
Манском, Нижнеингашском, 
Казачинском, Туруханском, 
Енисейском, Мотыгинском, 
Минусинском, Эвенкийском 
и других районах.

Такие главы районов и 
других муниципальных обра-
зований всецело зависят от 
благорасположения адми-
нистрации краевой исполни-
тельной  власти и послушно 
выполняют (хотя по законо-
дательству России являют-
ся вполне самостоятельны-
ми) любые ее распоряже-
ния. Но легитимность таким 
действиям придает решение 
Совета депутатов конкрет-
ного муниципального обра-
зования.

Именно поэтому феде-
ральная и краевая власть 
максимально использует ад-
министративный ресурс для 
того чтобы обеспечить в каж-
дом Совете депутатов му-
ниципального образования 
большинство мандатов кан-
дидатам от «Единой России». 
Именно это единоросское 
большинство подтверждает 
на всех уровнях и в Государ-
ственной думе, и в Законо-
дательном собрании, и в му-
ниципальных Советах сокра-
щение школ, больниц, сни-
жение зарплат и доходов 
населения, огульную распро-
дажу земли и приватизацию 
больших и малых предпри-
ятий. Именно это большин-

ство разрешает урезать на 20 
процентов российский бюд-
жет по здравоохранению, со-
кращать 14 тысяч врачей, а в 
структуре краевого здраво-
охранения увеличивать на-
грузку на врачей и рост цен 
на лекарства в государствен-
ных аптеках.

Именно это большинство 
санкционирует безраздель-
ную власть в крае крупных 
торговых сетей, блокирую-
щих внешним завозом реа-
лизацию на внутреннем рын-
ке продукции красноярских 
товаропроизводителей.

Именно эти послушные 
власти главы и услужающие 
власти депутаты от «Единой 
России» фактически растоп-
тали требования краснояр-
цев по выборам подотчетных 
населению глав районов.

И теперь, в условиях ухуд-
шающейся экономической 
ситуации, они – эти послуш-
ники «Единой России» будут 
спасать свое благополучие, а 
не стоять на стороне интере-
сов населения.

Бюджет утверждает Со-
вет депутатов муниципаль-
ного образования, он же рас-
поряжается выделением зе-
мельных участков на подве-
домственной территории и 
рассматривает вопросы жиз-
необеспечения населенных 
пунктов, в т.ч. энергетиче-
ские и коммунальные тари-
фы.

Если в Совете большин-
ство будет от «Единой Рос-
сии», все будет так как есть и 
еще хуже, поскольку эта по-
литическая структура всег-
да идет на поводу у олигар-
хических монополий. Оче-

Почему надо голосовать за коммунистов

Оплачено со счёта избирательного объединения  «Железногорское местное (городское) отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

видно, что народ должен со-
противляться нарастающему 
беспределу в ущемлении его 
прав на достойную жизнь. И 
сделать это можно конститу-
ционным путем, только ото-
брав монопольную власть в 
Советах у «Единой России».

Мы призываем краснояр-
цев голосовать за коммуни-
стов. Потому что только они 
всегда и при любых обстоя-
тельствах голосовали против 
приватизации народной соб-
ственности и передачи при-
родных ресурсов в исключи-
тельное владение монопо-
лий и российских, и уж тем 
более западных.

Только коммунисты кате-
горически выступали против 
продажи земли как важней-
шего национального богат-
ства и против возрождения 
новых помещиков и латифун-
дистов. Только коммунисты 
вели и ведут последователь-
ную борьбу с ростом энер-
гетических и коммунальных 
тарифов, за возвращение 
энергетики в государствен-
ное владение.

Голосовать за коммуни-
стов нужно потому, что из со-
ветского опыта можно взять 
самое лучшее и проверенное 
временем – опыт создания 
государства для народа!

Голосовать за коммуни-
стов нужно потому, что имен-
но идеи социальной спра-
ведливости, равных прав для 
всех, которые развивает и 
защищает социальное госу-
дарство, способны объеди-
нить наше общество в каче-
стве главной национальной 
идеи.

Оплачено со счёта избирательного объединения  «Емельяновское местное (районное) отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Кандидат в депутаты Тюхтетского 
районного Совета  

Родился в 1956 году в д. Васильевка Тюхтет-
ского района.

Окончил техникум и два института (КСХИ, 
НСПИ).

Трудовая деятельность:
Разнорабочий, механизатор, водитель, на-

чальник участка «Сельхозхимии», техник-меха-
ник, преподаватель машиноведения, секретарь 
комитета комсомола, секретарь партийного ко-
митета, председатель сельского Совета, началь-
ник «Лесстроя», преподаватель Тюхтетского фи-
лиала Боготольского техникума транспорта.

ПРОГРАММА МИНИМУМ
Постройка в районе «лагерки» спортивно-оз-

довительной площадки.
Ситуация с рабочими местами критическая 

- их просто нет. Решение проблемы вижу в раз-
витии предпринимательской деятельности, воз-
рождении сельскохозяйственного производ-
ства.
Создание предприятий по сдаче и перера-

ботке дикоросов на местах.
Создание предприятий по сдаче и перера-

ботке рыбы.
Развитие пчеловодства (организация заку-

почных пунктов и фасовки).
Развитие фермерства с разработкой меха-

низма сбыта мясо-молочной продукции.
Необходимо приложить все усилия для со-

хранения единственного в районе профессио-
нального учебного заведения - Боготольского 
техникума транспорта.
Быть реальным участником выработки всех 

решений. Никогда не считать себя умнее других, 
нужно слушать и слышать других, обдумывать, 
анализировать, решения принимать открыто.
Я выступаю за ответственную власть, оцени-

вать деятельность руководителей всех уровней 
по истечении их полномочий.

НАШ ЛОЗУНГ: «Ты избрал - тебе судить».
ЗА ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ -ВМЕСТЕ С КПРФ!
Ждем ваших наказов по телефонам: 
8 (391-58) 2-17-63;  8-923-452-52-26.

Оплачено с избирательного счёта кандидата в депутаты 
Тюхтетского районного Совета депутатов по многомандатному 
округу № 2 Геннадия Васильевича Савченко.

В общетерриториальном списке кандидатов от Ачин-
ского районного отделения КПРФ в №28 (699) газеты «За 
Победу!» от 26.08.2015 г. на стр. 2 напечатано КРОКОВОВ 
Григорий Михайлович, а следует читать

КРЮКОВ Григорий Михайлович. 
В автобиографии Голубцова Александра Дмитриевича 

указано: С 2008 г. по настоящее время – главный инженер 
ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-
вис», а следует: 

С 2008 по март 2014 года – главный инженер ООО 
«Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис». 

С апреля 2014 года по настоящее время – пенсионер. 

УточнениеТехнологии

Ассоциация «Голос» обнаружила 
иностранное финансирование кан-
дидатов в губернаторы от «Единой 
России». Часть компаний, жертвую-
щих деньги в предвыборные фонды 
единороссов, связана с оффшора-
ми.

Оказалось, что, например, в изби-
рательный фонд врио губернатора Ом-
ской области Виктора Назарова пришло 
пожертвование на 3 миллиона рублей 

«Единая Россия» финансируется иностранными агентами
от компании «Краснодар-водоканал». 
Эта фирма контролируется компанией 
«РВК-инвест», соучредителями которой, 
в свою очередь, значатся фирмы, заре-
гистрированные в офшорах на Кипре и 
Британских Виргинских островах.

Такую же схему финансирования об-
наружили у врио губернаторов Ростов-
ской области Василия Голубева и Смо-
ленской области Алексея Островского.

При этом по закону иностранное фи-

нансирование избирательных кампаний 
в России запрещено, однако наши пра-
воохранительные органы, к сожалению, 
бездействуют. 

Некоммерческие организации, полу-
чающие деньги из-за рубежа и занима-
ющиеся политической деятельностью, 
обязаны регистрироваться в качестве 
иностранных агентов. 

www.apn.ru
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Коммунисты Канского 
городского, Курагинско-
го районного, ряда других 
отделений КПРФ попроси-
ли редакция разъяснить, 
что это за партия такая –  
«Коммунисты России». По-
пробуем разобраться.

До апреля 2012 года на 
российской политической 
сцене действовали семь по-
литических партий. Власти 
предержащие, похоже, по-
считали, что их маловато, 
после чего президент внёс 
в Государственную думу за-
конопроект, снижающий 
«подушевую» планку для ре-
гистрации политических пар-
тий аж в 100 раз. Поясним. 
Если до 1 января 2010 года, 
чтобы зарегистрировать по-
литическую партию, необхо-
димо было иметь в её рядах 
не менее 50 тысяч человек 
(потом эту цифру постепенно 
снизили до 40 тысяч), то сей-
час достаточно всего 500.

«Медвежье» большинство 
в Госдуме, прикрывшись ло-
зунгом демократии, в еди-
ном порыве проштамповало 
принятие этого закона, раз-
решающего создавать так 
называемые партии одного 
подъезда. 

Началась вакханалия. Но-
воиспечённые партии стали 
выскакивать на свет божий, 
как грибы после дождя. Не 
обошлось и без «поганок», о 
которых – чуть позже. Толь-
ко за первые четыре месяца 
действия закона Министер-
ство юстиции зарегистриро-
вало 21 вновь созданную по-
литическую партию. 

Сегодня в России офици-
ально зарегистрированы 42 
политические партии. И про-
цесс «зачатия» новых про-
должается. Фантазия у их 
вождей бывает болезненной: 
«Субтропическая Россия», 
«Евразийская партия», «Пар-
тия любителей пива», «Трез-
вая Россия», «Россия без 
мракобесия», «Партия люб-
ви», «Партия здравого смыс-
ла», «Пиратская партия Рос-
сии», «Партия садоводов и 
дачников», «Посади своё де-
рево», «Утро», партия «Неза-
конных судебных решений», 
партия «Десяти заповедей» и 
т.д. и т.п. Складывается впе-
чатление, что подобные 
партии появляются как 
бы в насмешку над но-
вым законодательством, 
упростившим в стране 
партстроительство и по-
ставившим его на поток.

Для чего всё это? Если 
поразмыслить, вывод на-
прашивается сам собой: 
участие в выборах боль-
шого количества вся-
кой политической мело-
чи очень выгодно имен-
но «Единой России». И вот 
почему. В законах большин-
ства субъектов Российской 
Федерации о выборах депу-
татов законодательных со-
браний по пропорциональ-
ной системе (по партийным 
спискам) при подсчёте го-
лосов избирателей и уста-
новлении результатов голо-
сования применяется очень 
хитрая формула распреде-
ления депутатских манда-
тов, на политическом сленге 
именуемая методом «импе-
риале» (один из инструмен-
тов западных избирательных 
технологий). 

Суть его в том, что голо-
са избирателей, отданные за 
списки так и не преодолев-
ших пятипроцентный барьер 
партий, передаются партии-
победительнице вместе с со-
ответствующим количеством 
депутатских мандатов. Таким 
образом, фавориту выбор-
ной кампании участие в ней 
большого количества мелких 
партий, которые с большой 
долей вероятности никуда не 
пройдут, но при этом наберут 
от 0,1 до 4,9 процента голо-
сов избирателей, крайне вы-
годно.

Особый цинизм партия 
власти проявила в деле соз-
дания партий-обманок типа 
«Коммунистов России», 
КПСС (Коммунистическая 
партия социальной справед-
ливости), «Партии за спра-

Это кто кричит 
из подворотни?

ведливость» и прочей ряже-
ной псевдооппозиции, толь-
ко что вылезшей из мокрых 
пелёнок. 

Они спекулируют на ком-
мунистических и социали-
стических идеях, используя 
их как в названиях, так и в 
программах. 

Нового тут ничего не при-
думано. Есть проверенная 
технология. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
на оккупированной террито-
рии немцы создавали фаль-
шивые партизанские отря-
ды, для того чтобы выявить и 
уничтожить патриотов, ском-
прометировать и разгромить 
настоящие партизанские со-
единения.

Так что упрощённое «вы-
пекание» всевозможных пар-
тий – это размывание во вре-
мя выборов протестного 
электорального поля, дро-
бление голосов неискушён-
ных в тонкостях выборных 
технологий избирателей, го-
лосующих за якобы оппози-
ционные партии.

Для этой цели и создают-
ся партии-спойлеры. Это как 
раз в продолжение рассказа 
о «поганках», которые были 
упомянуты вначале. 

К слову, в переводе с ан-
глийского to spoil означает 
«гадить», «отравлять», «пор-
тить». В политике термином 
«спойлер» называют канди-
дата, который заведомо не 
имеет шансов победить на 
выборах. Его основное пред-
назначение – оттянуть на 
себя часть голосов избира-
телей, которые мог бы полу-
чить другой кандидат со схо-
жей программой. Тем самым 
«спойлер» повышает шан-
сы на победу кандидата, чья 
политическая позиция как 
раз противоположна. Пото-
му и появляются на свет бо-
жий политические партии-
«спойлеры» типа «Коммуни-
стов России».

Хорошо хоть, что у нас 
по закону «не допускается в 
наименовании вновь созда-
ваемой политической пар-
тии, как в полном, так и в со-
кращенном, использовать 
наименования существую-
щих политических партий и 
наименований, схожих с эти-

ми наименованиями до сте-
пени смешения». А то ведь, 
чего доброго, нашлись бы 
умники поспекулировать на 
аббревиатуре КПРФ. Как вам 
нравится, например, «Ком-
мунистическая партия реч-
ного флота» или «Корпора-
тивная партия рыболовов и 
филателистов»? Ведь если 
называть их сокращённо, то 
тоже получается КПРФ .

«Коммунисты России» на-
водят тень на плетень не 
только фразеологией, но и 
своим гербом, который на-
меренно сделали похожим 
на герб КПРФ. Это выгод-
но при голосовании: в изби-
рательном бюллетене мно-
гие бабушки и дедушки ста-
вят галочку против «КР», наи-
вно полагая, что голосуют за 
КПРФ. Мы знаем несколько 
реальных случаев в Красно-
ярске и крае, рассказывали 
наблюдатели от КПРФ.

В Красноярском крае 
предпринимаются попыт-
ки оттянуть голоса протест-
но настроенного электора-
та. В своё время был создан 
«Союз коммунистов», в ряды 
которого пошли некоторые 
члены КПРФ, порвавшие с 
партией «по идейным сооб-
ражениям», иные – по ком-
мерческим, некоторых про-
сто исключили за нарушение 
Устава.

Кто теперь помнит об этой 
организации, упорно назы-
вавшей себя коммунистиче-

ской? «Союз коммунистов», 
ау, где ты?

Его скромное место на по-
литическом поле края заняло 
отделение партии «Коммуни-
сты России». Наивный чело-
век и впрямь может попасть 
на удочку, знакомясь с агит-
ками этой партии.

Вожди партии усердно ци-
тируют Маркса, Ленина, Ста-
лина, бессовестно заимству-
ют у КПРФ идеи и проекты 
для своих программных до-
кументов. Информационные 
сообщения часто печатаются 
под бодрым заголовком «Ле-
нинским курсом».

Хотя тягаться «Коммуни-
стам России» с КПРФ вроде 
как-то не с руки.

Судите сами. У крае-
вой организации КПРФ за 
22 года сложились тради-
ции. Краевое отделение пар-
тии – на прочном фундамен-
те. Во всех 62 районных и го-
родских комитетах работают 
профессиональные кадры, 
имеющие все для плодот-
ворной работы: крышу над 
головой, оргтехнику, сред-
ства связи. Более шести ты-
сяч человек, объединенных в 
наших рядах, – зрелые това-
рищи со стойкими убеждени-
ями.  

У нашей краевой органи-
зации – четкие идеологиче-
ские и организационные на-
работки. Расширяется ин-
формационное поле, мы 
несем слово партии через га-
зету «За Победу!», сайт.

Ничего такого у «Комму-
нистов России» нет и вряд ли 
скоро будет. Не так давно в 
Интернете появился матери-
ал под заголовком «Комму-
нисты России» укрепляют по-
зиции» – о делах Краснояр-
ского отделения партии. Как 
в заголовке, так и в самом 
тексте – желаемое выдается 
за действительное. 

Например, утверждение, 
что в течение этого лета пар-
тия «приросла рядом мест-
ных отделений». Каких – не 
сказано, потому что реаль-
но они существуют, если ве-
рить этому же тексту, в Ачин-
ске и Курагино. С Ачинском 
всё ясно: там в ряды «Ком-
мунистов России» пришли 
Шаркунов, Пивнев и другие. 

История их перерождения 
известна. Сделав немало 
для дестабилизации об-
становки в городской пар-
тийной организации, они 
создали с нуля в городе 
отделение «Коммунистов 
России». Что ж, пусть по-
будут в новой «коммуни-
стической» ипостаси. Как 
в анекдоте: других сантех-
ников у нас нет. 

В Курагинской орга-
низации КПРФ мало кого 

удивил политический кульбит 
Валентины Лысенко, которая 
из КПРФ перешла к «Ком-
мунистам России». Маска 
сброшена. Ведь она всё вре-
мя жила с психологией «вну-
треннего эмигранта», поль-
зуясь партийным влиянием, 
провела в депутаты райсове-
та своего мужа, который сра-
зу же на сессиях стал отста-
ивать интересы «Единой Рос-
сии».

Автор упомянутой выше 
статьи из Интернета утверж-
дает, что партия «Коммуни-
сты России» укрепляется ор-
ганизационно (надо пола-
гать, за счёт таких «ценных» 
кадров, как перебежчик Лы-
сенко). И чем сильнее цити-
рую «...становится партия 
«Коммунисты России», тем 
«истеричнее крики из подво-
ротни разных политических 
неудачников и противников 
коммунистической идеи». 

Улыбнёмся и оставим на 
совести автора эту глупость. 

Тем не менее надо быть 
бдительными, разъяснять 
избирателям, что есть такое 
«Коммунисты России».

Коммунистам и их сторон-
никам нельзя позволить ис-
кусственно рождённым «по-
литическим карликам» уси-
лить позиции «партии вла-
сти».

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Есть и такая партия

Оплачено со счёта избирательного объединения  «Канское местное (городское) отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Знай наших!
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Оплачено со счёта избирательного объединения  «Манское местное (городское) отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Обратите внимание на сходство, 
чтобы не попасться на уловку

1. За 2014 год население 
Новосибирска увеличилось 
на 24 тысячи человек.

2. В 2014 году введены в 
эксплуатацию 8 детских са-
дов, что позволило обеспе-
чить местами 95% детей. В 
2015 году планируется по-
строить еще 9 детских са-
дов, что позволит охватить 

Кто-то этот вопрос задает себе из сомнения в том, что КПРФ 
сможет эффективно управлять, кто-то – из страха перед пере-
менами, которыми власть запугала часть народа. Обратимся 

100% юных граждан с трёх  
до семи лет.

3. Многие сферы город-
ского хозяйства подвер-
глись серьезной ревизии, 
аудиту. Один из самых прин-
ципиальных вопросов – ка-
чество пищевых продуктов, 
поступающих в школы и дет-
сады.

4. Уменьшены зарплаты 
руководителей муниципа-
литета на 10%.

5. Мэрия расторгла 21 
договор по аренде земли, 
которая не использовалась 
по целевому назначению в 
течение 3 лет. За счет это-
го за I квартал 2015 года с 
должников было взыскано 

130 млн. рублей.
6. Управляющие компа-

нии Новосибирска за боль-
шое количество нарушений 
оштрафованы на 3,35 млн. 
рублей.

7. В 2014 году показатели 
в оборонной отрасли воз-
росли на 20%.

8. Ежегодный рост про-

изводства высокотехноло-
гичной продукции достигает 
40% даже в период кризи-
са. К концу 2015 года завод 
«Оксид» (холдинг «Россий-
ская электроника») с объе-
ма 300 млн. руб. в год к кон-
цу 2015 года выйдет на вы-
ручку 1 млрд. руб.

9. После нескольких лет 

Трибуна депутата

В Краснояр-
ске прошли тра-
диционные авгу-
стовские педа-
гогические сове-
ты, на которых 
определялись, 
какую педагоги-
ческую политику  
будут проводить 
в жизнь в новом 
учебном году. 

С о б и р а ю т с я 
школьные педаго-
гические коллек-
тивы, строят свои 
индивидуальные 
планы, и только в 
одной школе нет 
того радостного 
и волнующего на-
строения перед учебным го-
дом. Это вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреж-
дение «Центр образования № 
5». Его ликвидируют. Причина 
– малая наполняемость и эко-
номическая невыгода. 

Невыгода ещё в том, что 
школа построена в 1936 году 
и в классе можно посадить 
только 20-22 ученика, а по са-
нитарным нормам необходи-
мо 25: ни меньше, ни больше, 
но на сегодня есть школы, где 
первоклассников набирают 
больше 25. Что в этом случае 
будут делать районо и гороно? 
Распускать школу?

Однако вернёмся к школе 
№ 5 и посмотрим, что это за 
школа. В ней обучались педа-
гогически запущенные дети 
и дети, которые по тем или 
иным причинам не смогли в 
своё время учиться в средней 
школе. Да, был период, когда 
просто не допускали в девя-
тые классы некоторых «непер-

спективных» ре-
бят и девчат.

И вообще, как 
можно говорить 
о какой-то эко-
номической эф-
фективности при 
получении об-
разования в XXI 
век?! 

Идет про-
цесс уничтоже-
ния нашего об-
разованчшего в 
мире. 

Сегодня, ви-
димо, ставить-
ся одна задача 
– научить детей 
из бедных семей 
только расписы-

ваться. А те, у кого есть день-
ги большие, будут учить своих 
детей платно здесь и за «бу-
гром». Больших денег не име-
ет 80% населения. Следова-
тельно, нет необходимости 
содержать такое количество 
школ, и будут их закрывать, 
а здания продавать нужным 
людям и дальше, как детские 
сады в свое время. Такова, ви-
димо, политика и государства. 
Производство не развивать. 
Детей не учить. Управлять, та-
ким народом, очевидно, про-
ще.

Намедни в городском Со-
вете прошло совещание ко-
миссии по образованию, на 
котором присутствовал и я. 
Был поднят вопрос о вечерней 
школе № 5 Кировского райо-
на, о её перспективах. 

Ответ от чиновников горо-
да и района прозвучал одно-
значный: школа будет ликви-
дирована, а школьников в ко-
личестве 116 человек напра-

вят  в общеобразовательную 
школу № 135, которая нахо-
дится на другом конце райо-
на. Вопрос: кто из этих ребят 
дойдет до этой школы? Депу-
таты задали вопрос начальни-
ку территориального отдела 
Кировского района М. А. За-
харовой: что будет со здани-
ем школы? «Мы его обследу-
ем на аварийность а затем ре-
шим. Скорее всего, это будет 
центр дополнительного обра-
зования».

В общем, один центр лик-
видируется, а другой созда-
ется, но, видимо, уже за плату. 
Ходят слухи, что здание кому-
то очень понравилось для 
иных целей. Мы, депутаты, бу-
дем следить за использовани-
ем этого здания.

Вот такое сегодня невесе-
лое начало учебного года для 
детей и педколлектива вечер-
ней школы № 5 Кировского 
района.

Закрывая вечернюю шко-
лу, чиновники от образования 
нарушают права гражданина 
России, гарантированные ча-
стями первой и второй статьи 
43 Конституции РФ, где ска-
зано: «1. Каждый имеет пра-
во на  образование. 2. Гаран-
тируются общедомтупность 
и бесплатность дошкольно-
го, основного общего и ред-
него профессионального об-
разования в государственных 
или муниципальных образо-
вательных учреждениях и на 
предприятиях».

Владимир БЕДАРЕВ, 
депутат фракции КПРФ 

Законодательного
 собрания.

Хочешь учиться ? Не дадим!

Ñêîëüêî ñòîèò 
ïðîñòî æèòü?
По оценкам россиян, на 

жизнь в течение месяца од-
ному человеку должно хва-
тить в среднем 22 755 ру-
блей, сообщает ВЦИОМ.

Опросы, проведённые в 
46 регионах РФ, показали, 
что расходы жителей Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 
значительно выше (25 153 
руб.), чем у сельских жите-
лей (17 414 руб.).

Бедными, по мнению ре-
спондентов, являются се-
мьи со средним доходом на 
человека 11 173 руб.

Прожиточный минимум в 
РФ в 2015 г. составляет 9,7 
тыс. руб. в месяц (320 руб. 
в день). В Красноярском 
крае величина прожиточ-
ного минимума за второй 
квартал 2015 года установ-
лена постановлением крае-
вого правительства.

В среднем на душу на-
селения 11 076 руб., для 
трудового населения 11 
726 руб., для пенсионеров 
8 665 руб., для детей 11 
551 руб. 

Удивительно только, по-
чему суммы, потраченные 
нами при походе в магазин, 
никак не хотят укладывать-
ся в обозначенный мини-
мум.

Îòöû è äåòè
Исследования семей, 

чьё состояние превышает 
3 млн. долларов, показало, 
что дети богатых людей не 
способны сохранять состо-
яние родителей.

Примерно 70% состоя-
тельных наследников бы-
стро растранжиривают по-
лученные деньги. В сред-
нем детям миллионеров 
требуется около трёх не-
дель, чтобы полностью по-
тратить состояние роди-
телей, если дать им такую 
возможность, подсчитали 
эксперты. Так что передать 
свои капиталы дальше пер-
вого поколения практиче-
ски никому не удаётся.

Тогда ради чего? Полу-
чается, не капиталы холить 
нужно, а вкладывать силы в 
воспитание детей – своего 
продолжения. Не в золоте 
счастье.

Ïûòàþòñÿ 
óñïîêîèòü
Подорожание коснется 

самых необходимых това-
ров. Об этом заявляют фе-
деральные эксперты. Ви-
ной тому, как и прежде, 
стоимость валюты. Кос-
нется рост цен самых не-
обходимых продуктов: хле-
ба, молочки, яиц, мяса. В 
среднем они могут подоро-
жать на 1,5%. В краснояр-
ских торговых сетях горо-
жан поспешили успокоить. 
По словам знатоков рынка, 
резкого роста цен не будет. 
Сезонно могут подорожать 
только овощи и фрукты, го-
ворит маркетолог сети га-
строномов Дмитрий Полин:

– Постепенно они за ме-
сяц по 5-10% дорожают. 
Аномальных повышений, 
связанных с передрягами в 
экономике, курсовой раз-
ницей, пока не будет. Со 
стороны поставщиков та-
ких утверждений и ожида-
ний нет.

По материалам 
Интернета.

Цифры и факты

Коротко
Средняя взятка 

чиновникам 
в России выросла в 2 раза 

за прошедшие полгода

Сейчас средняя взят-
ка составляет 208 ты-
сяч рублей. Об этом пи-
шет газета «Известия» 
со ссылкой на Генпро-
куратуру. За этот же пе-
риод зафиксировано 
больше миллиона пре-
ступлений, что на 5 про-
центов больше по срав-
нению с первым полуго-
дием 2014 года. 

Политологи говорят, 
что одна из причин кро-
ется в росте безработи-
цы, которая приводит к 
снижению уровня жиз-
ни и доходов населе-
ния. Это и толкает лю-
дей на преступления.

«Эхо Москвы».

Зависимость рубля 
от цен на нефть стала

 рекордной с 2003 года

Как сообщает агент-
ство Bloomberg, уро-
вень линейной взаи-
мосвязи составляет 
82%. В ближайшее вре-
мя он останется на пре-
дельно высоком уров-
не, говорят эксперты. 
На фоне снижения не-
фтяных котировок курс 
рубля падает уже чет-
вертый месяц под-
ряд. В сентябре важны-
ми для рубля остаются 
факторы США и Китая. 
Речь идет о повышении 
ключевой ставки аме-
риканской Федераль-
ной резервной систе-
мы и замедлении ки-
тайской экономики.

«Эхо Москвы».

 Билет на поезд 
за полцены 

теперь могут купить 
студенты и школьники.

Акция распространя-
ется как на пригородные 
электрички, так и на по-
езда дальнего следова-
ния. Для того чтобы при-
обрести такие билеты, 
школьникам необходи-
мо предъявить справ-
ку с места учебы, а сту-
дентам — студенческий 
билет. Льготные тари-
фы будут действовать с 
1 сентября до 31 мая.

«Авторитетное 
радио».

к фактам. Город-миллионник Новосибирск. Почти полтора года 
мэрию возглавляет коммунист Анатолий Локоть. Срок неболь-
шой, но результаты – налицо.

снижения показателей вво-
да объектов производствен-
ного и общественного на-
значения произошел рост 
на 26% по сравнению с 2013 
годом. Всего введено 503 
объекта, на которых созда-
но 15 тысяч рабочих мест.

10. Развитие «бывших» 
заводских площадок. На-
пример, НПО «Сибсель-
маш»: производитель стро-
ительных смесей «Геркулес-
Сибирь» запустил новый 
цех, удвоивший мощность 

завода (до 500 тыс. тонн в 
год).

11. В 2014 году введе-
но 1,441 тыс. кв. м жилья 
– рекордное количество 
(ни один областной центр, 
не считая Москвы и Санкт-
Петербурга, даже близко не 
подошел к этому показате-
лю).

12. В 2014 году в статус 
зеленых зон переведено 
600 участков в Новосибир-
ске.

13. Впервые с 2010 года 
исполнение бюджета – 
100% (за 2014 год).

www.kprf.ru

Поздравляем юбиляров!
Юбилейные даты отметили наши 
товарищи - главный бухгалтер 
крайкома Валентина Ивановна 

Потехина и секретарь Красноярского 
горкома партии по работе в 

Железнодорожном районе Юрий 
Викторович Евдокимов. 

Примите тёплые и дружеские 
поздравления! Счастья, удачи, здоровья 

вам, дорогие!

Что может сделать коммунист у власти



4 ЗА ПОБЕДУ! №30 (701) 7 сентября 2015 года

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы 

по надзору  в сфере связи, информационных
 технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому  краю.

ЗА ПОБЕДУ! Учредитель и издатель: 
Красноярское региональное (краевое)

 отделение политической партии 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150. 
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75. 
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Подписной индекс 31387

Время подписания 
По графику: 9.00.
 Фактически: 9.00

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель), 

А. Н. АМОСОВ, Г. П. КАЗЬМИН, 
А. Г. КОЗЫРЕВ, А. С. НОСНИКОВА, 

В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, А. В. ТЕЛЕГИН, 
В. В. ЧАРИКОВ Газета выходит еженедельно

Заказ № 244 Тираж 50.000 экз. Объем 4 А2
Отпечатано в типографии «Красноярский торговый мир». 
660020, Красноярск, ул. Линейная, д.55, кор.2, офис 3. 

Тел. типографии: 8-908-212-07-00.   ИНН 2466140416.

Рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются. 
К сожалению, нет возможности 

вступать в переписку 
по этому поводу.

Печать офсетная

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Цена свободная

Сдано в печать
4 сентября  2015 года

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без

Эдуард МОРДВИНОВ (Красноярск)               РассказЕНСИОНЕРКЕ Ека-
терине Никифоровне 
из деревни Лопатино 
привиделся нехороший 
сон. Будто сидят они с 

дедом перед телевизором, а за 
окошком вдруг возникли шум 
и крики, вроде как завязалась 
там драка или что-то, похожее 
на неё. Потом всё стихло, по-
темнело и ударил такой гром, 
что в коридорчике что-то с гро-
хотом треснуло...

Она бросилась туда – висев-
шее на стене старинное оваль-
ное зеркало было испещрено 
паучьей сеткой трещин, сквозь 
сетку эту смотрел на неё муж-
чина, как будто стоял он тут 
же, рядышком, за её спиной. 
Но коридорчик был пуст, ни-
кого в нём, кроме неё, не было. 
«Свят-свят! – прошептала она. 
– Страхота-то какая, не приве-
ди Господи!». Чтобы убедить-
ся, что всё так и есть, она на-
клонилась поближе к зеркалу 
и обомлела: сквозь сетку тре-
щин узнавалось лицо важного 
человека, который частенько 
выступал по телевизору и пор-
треты которого тоже частень-
ко красовались в областной и 
районной газетах. Чтобы окон-
чательно убедиться, что это 
именно он и есть, она прове-
ла ладонью по зеркалу. Неожи-
данно один из осколков отва-
лился, упал под ноги, и вместо 
рта образовалась дыра. Ста-
рушка подняла осколок и при-
нялась прилаживать его на ме-
сто, но тут вдруг осыпалось со 
звоном всё зеркало, и в опу-
стевшей раме пугающе зиял 
чёрный провал. От испуга Ека-
терина Никифоровна вскрик-
нула и проснулась. Сердце её 
учащённо колотилось, гром-
кими толчками отдавалось в 
ушах. Она кинулась в коридор-
чик, включила свет, глянула на 
зеркало и обрадованно вздох-
нула: зеркало было целёхонь-
ко! 

Не сразу отошла Екатерина 
Никифоровна от приснивше-
гося кошмара. Несколько ми-
нут постояла перед зеркалом, 
радуясь, что оно целое, и тре-
вожилась за нехорошее сно-
видение. По народным приме-
там, сон с разбитым зеркалом 
предвещал беду. Чтобы сон не 
сбылся, она трижды прошеп-
тала обережливый наговор, 
затем трижды плюнула чрез 
левое плечо и растёрла ногой. 
Наговор был такой: «Плохой 
сон тресни, хороший сон вос-
кресни!». Ему научила её ба-
бушка ещё в девические годы. 
И вот теперь этим наговором 
она как бы отводила возмож-
ную беду.

Время было позднее: на-
стенные часы над зеркалом по-
казывали начало второго ночи. 
Желая поскорее избавиться от 
приснившегося кошмара, она 
протёрла зеркальную гладь по-
лотенцем, как бы стирая с неё 
следы нехорошего сна. Но это 
не избавило её от плохого на-
строения.

– Што ты там, старая, ко-
пошишься? – проворчал сон-
но дед. – Гаси свет да ложись 
спать.

Екатерина Никифоров-
на щёлкнула выключателем 
и вернулась в постель. Хоте-
ла тут же рассказать деду про 

сон, но тот повернулся на дру-
гой бок и сладко захрапел. Она 
же, вздыхая, долго ворочалась 
в постели, мучилась в догадках: 
какое же несчастье предвещал 
ей сон?

Утром, поразмыслив, ре-
шила деду о нём не говорить, 
чтобы лишний раз не расстра-
ивать его. Но разве женское 
сердце умеет хранить тайны? 
За обедом же и рассказала. 
Егор Иванович подивился та-
кому сну, раздумчиво пошеве-
лил мохнатыми стариковски-
ми бровями и вынес своё ре-
шение:

– Сон никудышный. Нико-
му не рассказывай, а то разне-
сут по всему белу свету, да ещё 
приврут с три короба. Так что 
помалкивай, спокойнее будет.

В полдень Екатерина Ники-
форовна встретилась у колодца 
с говорливой соседкой Дарьей 
Тарутиной по прозвищу Дора-
Таратора. Так её прозвали за 
несдержанный язык. В деревне 
она слыла первой разносчицей 
новостей, слухов и сплетен и 
всегда торопилась высказаться 
обязательно до конца, боясь, 
что собеседники не дослушают 
и разбегутся.

Вечером того же дня о не-
обычном сне Екатерины Ни-
кифоровны говорили в каж-
дом доме и растолковывали его 
всяк по-своему. Попытали и 
Захарку Соломина. Попытали 
потому, что считался он в де-
ревне первым политиканом. Из 
кармана его мятого пиджачиш-
ка всегда торчала свёрнутая в 
трубку газета. Был он, худоба, 
невысок, тороплив, захватист 
в разговоре и совершенно без-
различен к своей внешности. 
Бывало, неделями не брился, 
обрастал серой щетиной по са-
мые уши, и сквозь эту заросль 
зорко и цепко смотрели на мир 
его беспокойно-острые гла-
за, высматривая напарника для 
обсуждения последних газет-
ных новостей. Когда Захарку 
спросили о сне Екатерины Ни-
кифоровны, он, подумав, ткнул 
указательным пальцем в небо, 
потаённо и многозначительно, 
как по секрету, выдал: 

– Перемен ждите! Там, на-
верху! Да смотрите, байте об 
этом с оглядкой. А то донесётся 
до верху, и начнутся тада суды 
да пересуды. Теперь с этим 
строго! Подберут какую-ни-
будь статейку за злостные раз-
говоры да и выпишут штрафик 
тысчёнок на пять. Вот тебе, 
Вася, и чик! Плати да не че-
шись!

Не вняли лопатинцы увеще-
ванию Захарки и продолжали 
странный сон Екатерины Ни-
кифоровны обсуждать с ещё 
большей активностью и надеж-
дой на скорые перемены к луч-
шему. А всё потому, что осто-
чертела им порушенная жули-
коватыми перестройщиками 

жизнь.
На разговоры собирались 

возле магазина на небольшой 
площадке, вытоптанной до ка-
менной твёрдости. После лик-
видации совхоза и закрытия 
клуба другого места для схо-
дов в деревне не было. А нача-
лось с того, что как-то вечером 
собралось там человек пять-
шесть, потолковали о том, о 
сём. Поделились семейными 
новостями и подошли к глав-
ному разговору – за жизнь.

 – Ране-то, при советской 
власти, как жили? – завела 
рассудительный разговор ува-
жаемая в деревне Татьяна Пав-
ловна, в прошлом доярка, ор-
деноносица. – Порядок был. 
Жили укладно. Все были при 
деле. Мужики на технике рабо-
тали, а мы за коровушками на 
фермах ухаживали. Што зара-
ботал, то и получи. Ходили хоть 
не в шелках да мехах, зато все 
обуты-одеты были и нужды ни 
в чём не знали. А теперь? Вон 
гляньте-ка на Луговое поле, 
– она махнула рукой в сторо-
ну широкого увала, уходящего 
от края деревни к самому го-
ризонту. – Ране-то его пше-
ничкой засевали. Другой год и 
по сто пятьдесят тонн намола-
чивали. А теперь што? Дурьём 
да березником взялось. Вон уж 
под самую крышу вымахали. 
Ребятишки тама в войну игра-
ют. А днесь уж и за грибами бе-
гали. Дело ли это?

 – Беда, беда, Павловна! 
Прямое вредительство! – го-
рячо поддержали её. – Судить 
за это варнаков надо. Да на-
родным бы судом! 

Постепенно площадка пе-
ред магазином превратилась в 
маленький деревенский май-
дан, кипящий осуждением и ру-
ганью разорителей-перестрой-
щиков.

Простодушные и доверчи-
во-наивные лопатинцы дума-
ли, что чем громче будут ру-
гать правителей, тем скорее те 
услышат их, устыдятся и при-
мутся исправлять свои ошиб-
ки, поднимать разорённые де-
ревни. Но никаких перемен в 
деревне не начиналось. Да и 
могли ли они начаться? Не для 
этого же нехристи губили стра-
ну, чтоб возрождать её.

***
Всему в жизни приходит ко-

нец. Постепенно стали угасать 
и шумные разговоры на лопа-
тинском майдане. Но заглох-
нуть им не суждено было: по-
доспела новая кампания по вы-
борам депутатов в областную 
думу. 

На дверях магазина, на за-
борах и даже на столбах запе-
стрели разноцветные и разно-
калиберные листовки и пор-
треты кандидатов, а на по-
доконник в магазине и на 
скамейки возле домов подкла-
дывались кипы газет и брошю-

рок. Хозяйственные лопатин-
цы их тут же пускали на рас-
топку печей. 

Вскоре на двустворчатой 
двери магазина появилось кра-
сочное объявление о предстоя-
щей встрече с одним из канди-
датов в думу. На одной створке 
висело приглашение на встре-
чу, на другой – его портрет. 
Выглядел этот кандидат бо-
дрым, жизнерадостным и при-
ветливым. Над его головой 
большими красными буквами 
горел заманчивый лозунг: «Ва-
шим проблемам – наша за-
бота! Мы с вами, мы за вас!». 
А пониже, под портретом, – 
биографическая справка о нём: 
Илья Борисович Гуськин, док-
тор экономических наук, про-
фессор, зам. председателя За-
конодательного собрания об-
ласти. Глянула на него Екате-
рина Никифоровна и ахнула: 
это и был тот человек, которо-
го она видела во сне! 

И пошли по деревне раз-
ные толки да перетолки: голо-
совать или не голосовать за та-
кого важного кандидата. Одни 
с надеждой говорили, что, если 
выберут, то он, конечно, не за-
будет своих избирателей. Ну, 
может, поправит в деревне 
разбитые уличные дороги или 
на автобусной остановке по-
ставит будку для пассажиров, 
а то в осеннюю слякотень или 
в зимнюю простудную сне-
говерть приходится спасать-
ся в магазине. Другие же ре-
зонно возражали: а где же он 
раньше-то был, этот большой 
депутатский начальник? Поче-
му раньше-то не помогал?

Неожиданную ясность в 
этот разнобой внёс Захар-
ка Соломин. Зашёл накануне 
встречи с Гуськиным в магазин 
с газетой, встал посреди торго-
вого зальчика и сделал важное 
сообщение:

– Вот послушайте-ка, што 
я вам счас прочитаю! Послу-
шайте!

Пошелестев, развернул га-
зету и внятно, раздельно про-
читал: 

«Во Франции, в курортном 
городке на берегу Лазурно-
го моря грабители обворовали 
виллу зам. спикера Законода-
тельного собрания Сибгорской 
области Ильи Гуськина. Пре-
ступники заранее знали, что 
хозяина не было дома. Оглу-
шили охранника, забрали у 
него оружие и сотовый теле-
фон, залепили рот скотчем и 
прищёлкнули наручниками к 
водопроводной трубе, затем 
проникли в помещение, спили-
ли с болтов сейф с драгоценно-
стями и валютой, сняли со стен 
дорогие картины, а уходя, от-
крыли краны с водой, чтобы 
затопить полы и смыть с них 
свои преступные следы. После 
обследования места происше-
ствия и составления протоко-

рок. Хозяйственные лопатин-

Треснувшее зеркало

Коммунисты Октябрь-
ского района со скорбью 
проводили в мир иной на-
шего товарища 

Порошину 
Галину Михайловну. 

Она скончалась после 
тяжелой, продолжитель-
ной болезни на 72-м году 
жизни. Удивительно от-
зывчивая, веселая, она 
была активистом в пар-
тийной работе: организо-
вала партийный ансамбль 
«Октябрь», пела в ветеран-
ском хоре, даже когда ей 
было очень тяжело. 

Вечная память тебе, Га-
лина Михайловна! 

Будем помнить всегда. 
Твои друзья-коммунисты.

ла господин Гуськин попросил 
полицию о краже журналистам 
не сообщать. А причина тут та-
кая: за прошлый год доход по-
страдавшего составил 83 мил-
лиона рублей. Знали преступ-
ники, кого грабили».

Прочитав последнюю строч-
ку, Захарка нетерпеливо спро-
сил:

– Ну, как?
Сначала ответили молчани-

ем, потом шумно, наперебой 
зашумели, заговорили:

– А ну, покажь газетку-то. 
Покажь! Глянуть охота. 

– Во, ворюга! Аж 80 миллион-
чиков нагрёб. Откуда бы, узнать!
 – А ещё в депутаты лезет!

– Это чтобы потом короч-
ками прикрываться. Знамо 
дело, мошенник!

– Ну, хитрец! Ну, хапуга!
– Горсть ему блох в загаш-

ник!
– Слушай-ка, Захарка, а 

где ты эту газетку взял?
– Брательник вчера из го-

рода привёз. Он там живёт.
– Ну и дела! Ну и дела!
Долго судили-рядили лопа-

тинцы, что завтра им делать, 
когда приедет к ним на встречу 
этот самый Гуськин. И по раз-
умному предложению доярки 
Татьяны Павловны решили на 
встречу совсем не приходить, 
потому что народ нынче злой 
на начальство, разгорячённый 
и не дай Бог кто-нибудь со-
рвётся с тормозов да наделает 
беды. Лучше не приходить.

– Это по политическим по-
нятиям называется бойкот, – 
подвёл черту Захарка.

Так и решили: объявить 
Гуськину народный бойкот.

На предыдущих выборах 
Илья Борисович Гуськин балло-
тировался в городе по централь-
ному избирательному округу, 
где среди жителей и особенно 
интеллигенции имел репутацию 
знающего, учёного экономиста 
с ориентацией на приоритеты 
развития родного края. 

Но в последнее время в 
средствах массовой информа-
ции стали появляться пороча-
щие его сведения, в том чис-
ле о сомнительном бизнесе с 
намёками на подозрительные 
сделки. Давать хулителям от-
поведь через прессу, тем более 
через суд, не решался, потому 
что была в этих обвинениях и 
правда. И вот теперь в новой 
избирательной кампании ре-
шил баллотироваться по сель-
скому избирательному округу, 
жители которого, по его мне-
нию, люди простые, доверчи-
вые, мало информированные 
и недотошные, поэтому легко 
поддадутся на его заверения и 
посулы.

***
В последние сентябрьские 

дни над лопатинскими долами 
и лесами и над самой деревней 
установилась прощальная бла-

годать уходящего бабьего лета. 
В палисадниках истомно горе-
ли зрелые гроздья рябин и ка-
лины. Опадающей желтизной 
редели за околицей березники, 
багрянцем осыпались в низи-
нах осинники. Рыхлыми, ком-
коватыми делянами чернели 
убранные огороды. На прово-
дах вдоль улиц усаживались 
будто музыкальными знаками 
на нотных строчках острокры-
лые ласточки, готовые вот-вот 
улететь на зиму в далёкие тё-
плые края. Молчаливая и пе-
чальная тишина прижилась в 
осиротелых бесхозных полях, 
жадно и захватно полонённых 
сорной травой и мелколесьем. 
Вот в такой благостный день 
и прикатил на встречу с лопа-
тинскими избирателями госпо-
дин Гуськин со своей командой. 

Утром, в одиннадцатом часу, 
остановился возле магазина 
внешне ничем особым непри-
метный микроавтобус. Первы-
ми из него вышли двое моло-
дых крепких мужчин в одина-
ковых серовато-синих джин-
совых куртках и брюках. Они 
быстро и ловко выгрузили из 
салона автобуса складной сто-
лик и зелёное пластмассовое 
креслице, поставили на стол 
пару бутылок с минеральной 
водой и стопку тонких прозрач-
ных стаканчиков. Затем выш-
ли из салона ещё двое: молодая 
стройная женщина в коричне-
вом элегантном брючном ко-
стюме и Иван Васильевич Пе-
ретягин – председатель свод-
ного Вознесенского сельсове-
та, в состав которого входила и 
деревня Лопатино. 

Женщина, похоже, секре-
тарка, была хороша собой, 
с короткой завитой причё-
ской, со сверкающим на солн-
це золотым кулоном на груди и 
кольцами на аккуратненьких, 
с перламутровыми ноготками 
перстнях. Было заметно, что 
она была довольна собой и, на-
верное, счастлива. 

Иван Васильевич обвёл 
взглядом пустующее вокруг 
магазина пространство и на-
хмурился. 

Сам Гуськин ступил на ло-
патинскую землю последним 
– из кабины автобуса. Внешне 
он совсем не походил на мил-
лионера: в обычных, как и его 
охранники, джинсовых курт-
ке и брюках, которые теперь 
в большинстве носят горожа-
не. Разминаясь, прошёл к сто-
лу, наклонился к красавице и 
что-то тихо сказал ей. Та улыб-
чиво, с готовностью кивнула 
и раскрыла блокнот. Кажет-
ся, только вот сейчас, удив-
лённо вскинув брови, важный 
гость почувствовал что-то не-
ладное, что-то тревожное в пу-
стом пространстве у магазина. 
Что это? Что?! – как бы спра-
шивал он, глянув с упрёком на 
председателя сельсовета. В от-

вет Иван Васильевич неопре-
делённо пожал плечами и от-
вернулся. Гуськин поспешил к 
кабинке, что-то скомандовал 
шофёру, и над деревней, по её 
улицам плавно и величаво по-
тёк задушевный, волнующий 
голос Зыкиной:

 Я люблю тебя, Россия,
 Дорогая наша Русь,
 Нерастраченная сила,
 Неразгаданная грусть.

Молчаливо, замерев, вни-
мали чарующий голос великой 
певицы охранники. Неподвиж-
но, как околдованная, сидела 
секретарка. С опущенной го-
ловой слушал песню Перетя-
гин. Опершись спиной о борт 
автобуса, с закрытыми глаза-
ми стоял Гуськин. О чём он ду-
мал в эти минуты? Догадывал-
ся ли, осознавал ли, что здесь, 
в этой глухой, гибнущей дерев-
не, начинается крушение его 
вроде бы прочно устроенной, 
благополучной жизни? А из ка-
бины меж тем зазвучала новая, 
любимая в народе песня «Ка-
тюша», потом вслед за ней и 
другие песни, приятно волно-
вавшие добрые и отзывчивые 
сердца лопатинцев, но зазвать 
их на встречу с Гуськиным не 
могли. «Сговорились они, что 
ли? – с раздраженинем поду-
мал Гуськин. – С чего бы?». 
Он подошёл к Перетягину, не-
довольно спросил, почему не 
собирается народ.

– Не знаю. Я здесь не живу. 
Вон спросите у мужика, мо-
жет, что и скажет, – ответил 
он, кивнув в сторону мужика, 
подходившего с пустой сумкой 
к магазину. Из кармана его мя-
того пиджака торчала свёрну-
тая в трубку газета.

– Тормозни-ка, земляк, – 
обратился к нему по-свойски 
Гуськин. – Не скажешь, поче-
му народ не собирается?

Из густой щетины, обло-
жившей серой кочмой его мор-
щинистое лицо, зыркнули на 
Гуськина неожиданно острые, 
насмешливо-дерзкие глаза. 
Гуськин на мгновение даже 
оторопел и отшатнулся.

– А зачем собираться-то? И 
так всё знаем.

Гуськин удивлённо хмыкнул.
– Газетку- то про вас сооб-

ща читали. Вот она, при мне, – 
сказал он и хлопнул по карману 
с газетой. 

Будто током ударило Гусь-
кина и прожгло насквозь, до 
самой земли. Он несколько се-
кунд удивлённо и онемело смо-
трел на ядовитого доходягу, так 
неожиданно сразившего его. И 
охранники, и секретарка, и шо-
фёр в кабине – все слышали 
этот позорный разговор и за-
мерли в ожидании дальнейших 
событий. А мужичонка, меж-
ду тем, как ни в чём не бывало 
продолжил свой путь, остано-

вился на крыльце, обернулся, 
глянул на Гуськина и, ехидно 
улыбнувшись, вошёл в мага-
зин. 

Побледневший Гуськин уби-
то пробормотал: «Отбой» и 
влез в кабину. Шофёр тут же 
выключил магнитофон, на по-
луслове оборвалась задорная 
песня Газманова «Эскадрон», 
и над деревней снова повисла 
тишина. Охранники быстрень-
ко погрузили стол с креслицем 
в салон, подмогнули поднять-
ся в него секретарке, подожда-
ли, пока сел Перетягин, вошли 
сами, и автобус укатил восвоя-
си. Спектакль кончился.

На третьем километре от 
Лопатино, как раз на половин-
ке до Вознесенки, дорогу пере-
текала речка Таёжка. Сразу за 
мостом через неё автобус свер-
нул на обочину дороги и оста-
новился у края прибрежной 
полянки.

– Выгружайсь. Привал бу-
дет! – скомандовал в салон 
шофёр. 

Все вышли из автобуса, по-
дошли к речке. С берега к воде 
спускалась вросшая в траву 
сходня из двух старых плах. Ря-
дом чернел круг кострища, пах-
нущего отсыревшей золой и 
углями. Около него лежало ош-
куренное серое бревно, заме-
нявшее, видимо, скамейку. Гусь-
кин сразу прошёл по сходне к 
реке, присел и начал пригорш-
нями черпать воду, омывать 
лицо и шею. Шофёр и охранни-
ки разместились на бревне. 

Секретарка осталась сто-
ять рядом, видимо, опасалась, 
что может испачкать о бревно 
свой модный костюмчик. Пе-
ретягин чувствовал себя чу-
жим в этой компании и отошёл 
в сторону. Все молчали, выжи-
дательно смотрели на Гуськи-
на. Окончив водную процедуру, 
он встал, раздумчиво помол-
чал, подошёл к Перетягину и с 
угрозой сказал:

– Это вы виноваты в сры-
ве встречи. Вы! Подождите, я 
ещё спрошу с вас за это! Стро-
го спрошу!

– Я не нанимался к вам в 
агитаторы, – спокойно отве-
тил Иван Васильевич. – Ищи-
те виноватых в другом месте. И 
не пугайте меня.

– Пошёл вон! – сорвался 
на крик Гуськин.

– Эх вы, а ещё профессор! 
– со сдержанной усмешкой 
ответил Иван Васильевич. – 
Даже нормально поговорить-
то не можете.

Повернувшись, он напра-
вился к дорогое. До Вознесен-
ки, где жил, решил дойти пеш-
ком, успокоиться. Скоро за 
спиной послышался шум дого-
нявшей машины. Это был, ко-
нечно, автобус Гуськина. Иван 
Васильевич не хотел больше 
видеть его и свернул в придо-
рожный лес. Тяжело, погано 
было у него на душе. Хотелось 
упасть вот здесь, в осеннюю 
траву, в жёлтую лиственную 
опадь, закрыть глаза, отой-
ти и хоть на время забыться 
от омерзительной жизни, уго-
тованной народу проклятыми, 
ненавистными гуськинцами. 

ЕНСИОНЕРКЕ
терине Никифоровне 
из деревни Лопатино 
терине Никифоровне 
из деревни Лопатино 
терине Никифоровне 

привиделся нехороший 
из деревни Лопатино 
привиделся нехороший 
из деревни Лопатино 

сон. Будто сидят они с 
привиделся нехороший 
сон. Будто сидят они с 
привиделся нехороший 

П

ЖКХ

Первый раз 
в первый класс

1 сентября пошел в шко-
лу мой младший внук Степан. 
Первый раз в первый класс. 
В средней школе № 10 к де-
сяти часам утра было как ни-
когда многолюдно: ученики, 
учителя, родители, дедушки 
и бабушки. На лицах перво-
клашек читались волнение и 
растерянность. Их можно по-
нять. Какая она, школа? Но 
пройдет неделя, другая – и 
они освоятся, привыкнут, бу-
дут шуметь и носиться на пе-
ременах,  как все мы в свое 
время. 

В День знаний в Краснояр-
ске сели за парты 82 тысяч и 
учащихся, в том числе 26 ты-
сяч первоклассников. А еще 
студенты вузов, колледжей, 
музыкальных школ. У них был 
праздник. А впереди – буд-
ни. Есть и новации. В этом 
учебном году учащиеся впер-
вые после распада СССР бу-
дут сдавать нормы ГТО (Го-
тов к труду и обороне). До-
брое дело. А вот намерение 
чиновников Минобра уже в 
начальных школах ввести в 
школьные программы осно-
вы бизнеса и предпринима-
тельства кажутся очередной 
нелепостью либералов, око-
павшихся в Министерстве. 
Как и планы сдавать ЕГЭ с 
четвертого класса. Пожалели 

бы детишек,  господа рефор-
маторы! 

А вот первосентябрьские 
новости  из Москвы. Стои-
мость получения среднего 
образования в элитной мо-
сковской школе, находящей-
ся на Рублево-Успенском 
шоссе, сравнима со стоимо-
стью трехкомнатной кварти-
ры, сообщает агентство «Ин-
террейтинг». Родителям за 
право ребенка учиться в та-
кой школе придется выло-
жить более 13 миллионов ру-
блей за 11 лет. Помимо фик-
сированной платы в 1 200 
000 рублей в год, им  придет-
ся заплатить такой же всту-
пительный взнос и регулярно 
оплачивать многочисленные 
дополнительные траты, го-
ворится в сообщении агент-
ства.

В Красноярске до этого 
пока не дожили. Но плата за 
«бесплатное» (по Конститу-
ции РФ) школьное образо-
вание в новом учебном году 
тоже подрастёт. А  платное 
обучение в вузах  уже стало 
нормой. Капитализм в ры-
ночной России берет новые 
рубежи.  

Прощай, 
индексация?

В условиях острейше-
го экономического кризиса 
в правительстве РФ на днях 
будет рассмотрен вопрос об 
отказе от индексации пенси-
ей в 2016 году. Об этом зая-
вил министр финансов Рос-
сии А. Силуанов. По словам 
министра, «для того, чтобы 
обеспечить балансировку 
бюджета в тех параметрах, 
которые мы себе намеча-
ли по сокращению дефици-
та бюджета, надо принимать 

какие-то непопулярные ре-
шения. 

Мы не можем отказать-
ся от наших социальных обя-
зательств. Но придется по-
жертвовать индексацией 
пенсий. Мне кажется, это 
правильно».

Хорош гусь, однако! Ми-
нистру финансов и в голо-
ву не приходит предложить 
премьеру и президенту в ус-
ловиях кризиса и падения 
уровня жизни населения по-
жертвовать запредельными 
доходами министров, других 
высоких чиновников, глав го-
скорпораций и банков. Или 
ввести прогрессивную шка-
лу налога, как в любимых на-
шими либералами США, во 
Франции, Великобритании, 
Германии, Италии, сканди-
навских странах. Своя ру-
башка ближе к телу. Нашим 
властям привычнее эконо-
мить на бедняках и  пенсио-
нерах. 

Да, были в нашей  жизни 
времена труднее, но подлее 
времен  не припомню. 

Проезд всё же 
подорожает

Довелось в силу обстоя-
тельств несколько раз про-
катиться в красноярских 
маршрутных автобусах. Ти-

хий ужас, а не езда! Водите-
ли сплошь и рядом курят во 
время рейсов. Некоторые   
щелкают семечки,  выплевы-
вая шелуху из окошка на дви-
жущиеся во втором ряду ав-
томашины,  удерживая при 
этом руль автобуса одной 
рукой.  Болтают всю дорогу 
по мобильникам. То едут со 
скоростью  катафалки, то не-
сутся,  как Шумахеры, под-
вергая опасности жизни де-
сятков пассажиров. Грубят и 
хамят в ответ на справедли-
вые замечания. При этом хо-
зяева – перевозчики наме-
рены добиться от городских 
властей повышения стоимо-
сти проезда в маршрутках от 
25 до 34 рублей. Да за такую 
«работу» и нынешние 19 ру-
блей – перебор.  Однако гу-
бернатор края В. Толокон-
ский на днях заявил, что до-
пускает рост цен на проезд 
в автобусах Красноярска на 
5-7 процентов. 

Глава региона сообщил, 
что в связи с последними 
трагическими событиями на 
дорогах края пассажирский 
транспорт Красноярска под-
вергается не только фор-
мальным, но и тайным про-
веркам: «Сейчас по-особому 
контролируем работу всего 
красноярского городского 
пассажирского транспорта. 
Инспекторы прямо на пас-
сажирских местах в штат-
ской одежде ездят по марш-
рутам, смотрят, как соблю-
даются правила дорожно-
го движения, как ведет себя 
водитель. Уже есть замеча-
ния: где-то по телефону во-
дитель умудрился погово-
рить, где-то правила дорож-
ного движения нарушил и 
создал какую-то ситуацию 
риска. Техническое состоя-
ние транспорта проверяем 
по-другому. Больше будет 

сейчас постов, больше бу-
дет проверок. Все общество 
должно понять, что так даль-
ше продолжаться не может – 
мы должны соблюдать жест-
ко и быть нетерпимыми ко 
всем нарушениям правил, к 
агрессивной езде».

Так оно и должно быть. Но 
для нас важно главное: плата 
за проезд в маршрутках го-
рода вот-вот увеличится ми-
нимум на три рубля. Готовьте 
денежки, пассажиры! 

Что едим, 
что пьём

Цены на продукты пи-
тания с декабря  прошло-
го года пошли в рост и, про-
хожее,  не намерены тормо-
зить. А вот их качество, увы, 
становится все хуже. Взять, 
например,  любимые в свое 
время народом сосиски 
«Молочные». Вкусные и де-
шевые. Были. А сейчас  до-
рогие и невкусные. Днями 
был в гостях  на даче у дру-
зей в  Сорокино. Прихватил 
с собой сосиски. Те самые, 
«Молочные». Решил прове-
рить их качество на мест-
ной бродячей собаке. И что 
вы думаете? Она понюхала 
их и брезгливо отвернулась, 
одарив меня возмущенным 
взглядом. Дескать, чем уго-
щаешь друга человека?  

«Тенденция очень тревож-

ная, – заявила на недавней 
пресс-конференции заме-
ститель председателя дегу-
стационной комиссии ФБУ 
«Красноярский ЦСМ» На-
дежда Воронкина. Если пять 
лет назад с дегустации сни-
малось 20 процентов образ-
цов сосисок «Молочных», не 
соответствующих по соста-
ву, то есть фальсифициро-
ванных, то в этом году все 
приобретенные и исследо-
ванные образцы признаны 
фальсификатом. Такого у нас 
еще не было. При проведе-
нии рейтинговой оценки чле-
ны дегустационной комис-
сии столкнулись и с инфор-
мационной фальсификацией 
продукции – несоответстви-
ем фактического состава 
продукции с составом, заяв-
ленным на маркировке».  

Дегустаторы разнесли в 
пух и прах вкус разливно-
го пива. Оно  в Краснояр-
ске зачастую продается без 
документов, а его качество 
оставляет желать лучшего, 
гласят результаты рейтинго-
вой оценки пенного напитка. 
Вот такие пироги.  

 Не лучше обстоит дело и 
с качеством напитков. Надо 
ненавидеть детей, чтобы 
поить их так называемыми 
энергетическими  напитка-
ми. Это опасное для здоро-
вья пойло. Такая же ситуа-
ция в Красноярске и крае с 
пивом.  

Пьяный за рулём -
преступник

Такие слоганы  в совет-
ское время висели в диспет-
черских  автопредприятий. 
Лозунг активно использо-
вался в СМИ и на лекциях по 
борьбе с алкоголизмом.  Но 

на самом деле уличенного за 
рулем в нетрезвом виде все-
го лишь лишали прав на год, 
если, конечно, ДТП не конча-
лось трагическими послед-
ствиями.  

С нынешнего года закон 
стал строже, На днях в  Крас-
ноярске передано  в суд пер-
вое уголовное дело за по-
вторную езду в пьяном виде. 
Обвиняемый – 32-летний  
одитель BMW. 

Как сообщили в пресс-
службе городского УВД, он 
уже  задерживался за управ-
ление автомобилем «под 
градусом» в июле в Совет-
ском районе города и при-
влекался к административ-
ной ответственности за езду 
в нетрезвом виде –был ли-
шен прав на 1 год и 8 меся-
цев. Теперь в  отношении на-
рушителя  возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК 
РФ (нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию). В на-
стоящее время материалы 
дела направлены в суд для 
принятия решения. 

Это будет первый осуж-
денный по указанной ста-
тье Уголовного кодекса. Пер-
вый, но, надо полагать,  не 
последний. Как показыва-
ет практика ГИБДД, выпивох 
за рулем меньше не стало. 
Каждый второй  виновник се-
рьезных ДТП управлял авто в 
нетрезвом виде. 

Юрий НИКОТИН.

Платить 
лучше 
вовремя
Красноярцы лишатся 

льгот из-за долгов по ка-
премонту

Красноярцы переста-
нут получать субсидии из-
за долгов по капитальному 
ремонту. Об этом заявляют 
в Региональном фонде ка-
питального ремонта много-
квартирных домов. В крае 
перестал действовать спе-
циальный мораторий. Он за-
прещал приостанавливать 
социальные выплаты на ус-
луги ЖКХ. Теперь с 1 сентя-
бря должники по взносам 
за капремонт будут лишать-
ся таких привилегий. Ми-
нистерство социальной по-
литики края заранее пред-
упредит неплательщиков о 
грозящей им ответственно-
сти. Однако если должники 
не рассчитывались по ува-
жительной причине, и они 
смогут это доказать, то суб-
сидий они не лишатся. До-
бавим, что в Региональном 
фонде капремонта готовы 
помочь с уплатой долга. Там 
можно заключить договор 
реструктуризации, за счет 
которого красноярцы будут 
выплачивать накопленную 
сумму в течение полугода.

«Авторитетное радио».


